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Аннотация. Основное исследование направлено на подтверждение значимости понятия 

«точка безубыточности» в системах хозяйственных идеологиях управления и поиска 

подтверждающих закономерностей между показателями точек безубыточности и такими 

показателями как рабочие места, социальная напряжённость, ИРЧП, коэффициент 

Джини, индекс Счастья. Методология. Была разработана модель хозяйственного 

функционирования вуза, на базе которой рассчитывались точки безубыточности для 

различных вариативных показателей входных данных. Также на модели работы вуза 

проводились эксперименты, приближающие работу вуза к условиям социалистической и 

либеральной модели хозяйственного управления. Результаты. Была получена система 

регрессионных уравнений, описывающих взаимосвязь между точкой безубыточности, в 

нашем случае количество обучающихся в вузе, и общепринятыми макроэкономическими 

показателями: ИРЧП, количество рабочих мест, социальная напряжённость. Было 

получено доказательное подтверждение, что точка безубыточности в социалистической 

идеологии хозяйственного управления стремится к большему числу молодёжи, охваченной 

системой образования, т.е. к большему числу народонаселения, эта тенденция находится в 

обратной зависимости для либеральной модели хозяйственного управления. Выводы. По 

результатам моделирования было получено доказательное подтверждение того, что точка 

безубыточности является базовой категорией идеологии хозяйственного управления. Точка 

безубыточности в идеологии социалистической модели управления охватывает системой 

образования гораздо большее количество молодых людей, чем в либеральной идеологии 

хозяйственного управления. Либеральная идеология хозяйственного управления не считает 

критичным фактором снижение народонаселения, т.к. её точка безубыточности 
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формируется на гораздо меньшем количестве народонаселения. Неравномерное 

распределение богатства среди народа запускает механизм снижения его численности. 

Также социалистическая модель показала расчётную необходимость в большем создании 

рабочих мест и как следствие, более высоком показателе ИРЧП и индексе Счастья, 

большем количестве народонаселения. 

 

Ключевые слова: экономическая теория, точка безубыточности, идеологическая модель 

управления, рост народонаселения, повышение уровня образования, социальная 

напряжённость, ИРЧП, деловые игры. 
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Abstract. The main research is aimed at confirming the significance of the concept of "break-even 

point" in the systems of economic management ideologies and the search for confirming patterns 

between the indicators of break-even points and such indicators as jobs, social tension, HDI, Gini 

coefficient, happiness index. Methodology. A model of the economic functioning of the university 

was developed, on the basis of which break-even points were calculated for various variable 

indicators of input data. Also, experiments were carried out on the model of the university's work, 

bringing the university's work closer to the conditions of a socialist and liberal model of economic 

management. Results. A system of regression equations was obtained describing the relationship 

between the break-even point, in our case, the number of students at the university, and generally 

accepted macroeconomic indicators: HDI, the number of jobs, social tension. Evidence has been 

obtained that the point of loss-making in the socialist ideology of economic management tends to a 

larger number of young people covered by the education system, i.e. to a larger number of people, 
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this trend is inversely related to the liberal model of economic management. Conclusions. Based on 

the results of the simulation, a conclusive confirmation was obtained that the break-even point is 

the basic category of the ideology of economic management. The break-even point in the ideology 

of the socialist management model covers a much larger number of young people in the education 

system than in the liberal ideology of economic management. The liberal ideology of economic 

management does not consider the decline of the population a critical factor, since its break-even 

point is formed on a much smaller number of people. The uneven distribution of wealth among the 

people triggers a mechanism for reducing its number. Also, the socialist model showed the 

calculated need for more job creation and, as a result, a higher HDI and Happiness index, a larger 

population. 

 

Keywords: economic theory, break-even point, ideological management model, population growth, 

education level increase, social tension, HDI, business games. 

 

Представление.  

Есть несколько идеологий хозяйственного управления: консервативная, 

демократическая, либеральная и социалистическая, на базе которых формируется 

нормативно-правовая база управления государством и создаются экономические механизмы 

его развития. Проблемы взаимосвязи экономики и хозяйственных идеологий является 

предметом постоянного изучения [6,12]. Проблемами функциональной взаимосвязи 

экономики и политики занимаются в том числе, науки: экономическая политология и 

политэкономия. 

Экономическая политология – это область политологии, направленная на изучение 

политических условий функционирования национальной экономики, анализ участия 

ведущих политических сил государства в принятии и реализации политических решений в 

экономической сфере и оценку механизмов их воздействия на экономику. 

В настоящее время, как механизм влияния некого воздействия, мы видим тенденцию 

уменьшения численности населения России и объяснения этого явления тем, что это 

мировые тенденции, мировые тренды. В представленной работе мы хотим показать, что эти 

тенденции зависят не от мировых факторов, а от хозяйственной идеологии, которую в 

последнее время реализуют в России. 

Почему сторонники идеологий консерватизма, либерализма и демократизма всегда 

воспринимали идеологию социализма как неприемлемую? Только потому, что социология 

социализма стремится к максимально возможному социально-экономическому равенству во 

владении ресурсами, в трудовой деятельности и распределении благ, допуская лишь те 

формы неравенства, которые проистекают из технологического уровня разных производств 

или из природных способностей работников, и только такая идеология превращает страну в 

монолит, с минимальным уровнем противоречий. 

С позиций системного анализа переход от одной общественной формации к другой во 

многом связан с уменьшением общественно-экономических противоречий в обществе. 

Естественно, когда в общественной формации накапливаются антагонистические 

противоречия, решение этих противоречий находится в новой формации. Если в 

социалистической формации СССР накопились противоречия, то государство эволюционно 

должно было бы перейти в вышестоящую формацию, но никак не к нижестоящей формации-

капиталистической формации, в которой современные существующие противоречия были 

умножены на возможности современного научно-технического прогресса. К сожалению, 

учёные общественно-политического сектора СССР не смогли, в отличие от Китая, 

предложить что-либо внятное в этом направлении. 

В предлагаемой статье, в рамках деловой игры, мы хотим показать, что точка 

безубыточности имеет глобальное и глубокое геополитическое значение для оценки выбора 
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хозяйственной идеологии страны и для роста населения. Необходимо отметить системное 

рассмотрение роли понятия/категории «точка безубыточности» ко множеству экономических 

процессов [3,5,9,10,14,16]. 

 

Методология 

Идея операционного анализа деятельности хозяйствующего субъекта посредством 

поиска критического объема производства или точки безубыточности принадлежит 

американскому ученому немецкого происхождения Уолтеру Раутенштрауху
1
. Именно он 

первым догадался сопоставить между собой постоянные и переменные издержки и выручку, 

выяснив какой объем производства необходимо достичь для того, чтобы покрыть все 

издержки. Для исследования функциональной зависимости между точкой безубыточности и 

идеологией хозяйственного управления была разработана экономическая модель, связанная с 

деятельностью высшего учебного заведения (вуза). Многоаспектная результативность и 

эффективность работы вуза рассматривается во многих работах [2,7,8,11,13,15]. Модель в 

режиме деловой игры позволила проводить эксперименты, собирать статистическую 

информацию и находить соответствующие зависимости между количеством обучающихся и 

стоимостью обучения. Изучать влияние интенсивных и экстенсивных факторов на стоимость 

обучения и значение точки безубыточности. В модели реализовалась гипотеза о том, что 

если в ней реализуется социалистическая хозяйственная идеология, а это обозначает 

стремление к равномерному распределение доходов среди граждан, и тогда, чтобы быть 

безубыточным, вуз должен обучать как можно больше молодёжи, т.е. точка безубыточности 

в социалистической хозяйственной идеологии связана с большим охватом населения, 

вовлечённого в вузовскую образовательную среду, что соответствует росту населения. 

Соответственно при большем количестве обучающихся требуется и большее количество 

профессорско-преподавательского состава, т.е. больше рабочих мест, т.к. имеются 

нормативы соответствия между численностью обучающихся и количеством преподавателей. 

Таким образом, точка безубыточности становится связанной с такими 

макроэкономическими понятиями, как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

куда входит показатель образование и количеством рабочих мест. 

Модель вуза была реализована в программной среде Excel, входная информация для 

модели представлена в Таблице 1. На модели вуза были проведены вариативные 

эксперименты, которые позволили связать результаты моделирования с определёнными 

идеологиями хозяйственного управления. Варьируя определёнными показателями, в модели 

рассматривались интенсивные и экстенсивные методы обучения, рассматривался уровень 

социального расслоения молодёжной среды, рассматривались варианты безработицы ППС. 

 

Таблица 1 

Исходные данные для моделирования работы вуза 

 

1. Средняя ставка почасовой оплаты труда, руб./час 

2. Общий объём учебной работы, учебных часов в год 

3. Коэф. к оплате труда учебно-вспомогательного персонала 

4. Коэф. оплаты труда административно- вспомогательного персонала 

5. Коэф. фонда оплаты труда 

6. Коэффициент прямых затраты на реализацию образовательных программ 

                                                 
1
 Rautenstrauch, W., Villers, R. (1949). The Economics of Industrial Management. New York: Funk and Wagnalls 

Company. 
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7. Коэф. затрат на содержание вуза 

8. Коэф. доходной части вуза 

9. Коэф. переменных затрат на содержание слушателя 

10. Коэф. к основной зарплате, зависящей от количества слушателей  

11. Стоимость обучения студента, руб./год 

12. Средняя зарплата одного члена семьи, в руб./мес.  

13. Количество работающих членов семьи, чел. 

13. Ориентировочный доход семьи, руб./год 

14. Количество членов семьи  

15. Средние затраты на потребление в семье, на одного человека, руб./мес. 

16. Процент свободных денег в семье после потребления и оплаты за обучение, %  

17. Количество преподавателей в вузе по ПЛАНУ (13 студентов на одного преподавателя) 

18. Количество преподавателей в вузе по ФАКТУ, чел. 

19. Количество безработных преподавателей, чел. 

20. Пособие по безработице для одного преподавателя, руб./мес.   

Прямые затраты: содержание и эксплуатация производственных фондов; на 

приобретение/обновление учебного оборудования; текущие учебные расходы; 

канцелярские расходы и прочее. 

 

Текущие затраты на содержание вуза: на издание учебно-методических и научных 

работ; расходы на подготовку и повышение квалификации ППС; затраты на поддержание 

имиджа вуза (реклама); расходы на социальные нужды; на содержание  и обновление 

основных фондов вуза. 

 

 

Результаты  

Из рисунка 1 видно, чем меньше уровень социального расслоения (%) по показателю 

образование (20%), тем большее количество молодёжи охвачено системой высшего 

образования (250 чел.), и наоборот, чем больше социальное расслоение (50%), тем меньше 

количество студентов (100 чел.) обеспечивают безубыточную деятельность вуза. 

 

 
Рисунок 1 - Влияние уровня социального расслоения на значение точки безубыточности 
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 С данными, представленными на Рис. 1, тесно связана зависимость, представленная 

на Рис. 2 - зависимость создания рабочих мест для профессорско-преподавательского состава 

(ППС). Имеется/устанавливается норматив соответствия между количеством преподавателей 

и количеством студентов, поэтому, естественно, чем большее количество студентов охвачено 

системой высшего образования, тем большее количество ППС имеют рабочие места. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика создания рабочих мест ППС, % 

 

Одним из важнейших показателей состояния общества и эффективности социально-

экономической политики является показатель социальной напряжённости в общественных 

отношениях. На Рис. 3 представлена зависимость между коэффициентом социальной 

напряжённости и уровнем социального расслоения по показателю образование. Полученная 

зависимость ещё раз подтверждает тезис, что социальная дифференциация в образовании 

является базой для возникновения социальной напряжённости, т.к. образование - это не 

только профессиональные компетенции, но это и социокультурные основы, это морально-

этические нормы, и это национальный патриотизм. 

 

 
Рисунок 3 - Влияние социального расслоения на социальную напряжённость 

 

 Показатели высшего образования, наряду с показателями продолжительности жизни и 

ВВП на душу населения, входят в индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

поэтому, чем больше молодёжи охвачено системой высшего образования, тем выше 
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показатель ИРЧП. Эта зависимость, полученная на основании экспериментов с 

разработанной моделью вуза, представлена на Рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 -  Зависимость ИРЧП от количества обучающейся молодёжи 

 

На Рис. 5 приведены данные ИРЧП по странам мира и в соответствии с уровнем 

государственной собственности по каждой стране. Из Рис. 5 видно, что в социально 

ориентированных странах (Швеция) уровень ИРЧП выше, чем в либерально настроенных 

странах (Россия, Япония, США). 

Сопоставляя данные ИРЧП из Рис. 4 и Рис. 5, можно сделать вывод, что более 

высокий уровень охвата молодёжи системой высшего образования наиболее характерен для 

социалистической идеологии хозяйствования, а невысокий уровень охвата характерен для 

либеральной идеологии хозяйствования. 

На Рис. 6 и Рис. 7 приведены результаты, подтверждающие непосредственную связь 

категории «точка безубыточности» с коэффициентом Джини и индексом Счастья, это 

позволяет говорить, что точка безубыточности является базовым элементом закона 

«количественно- качественных переходов», а индекс Счастья выше в социологической 

идеологии хозяйственного управления. 

 

 
Рисунок 5 -  Влияние доли госсобственности на уровень ИРЧП 
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Рисунок 6 - Влияние величины госсобственности на коэф. Джини 

 

 
Рисунок 7 - Влияние величины госсобственности на индекс Счастья 

 

Выводы 

1. По результатам моделирования было получено доказательное подтверждение 

того, что точка безубыточности является базовой категорией идеологии хозяйственного 

управления. 

2. Точка безубыточности в идеологии социалистической модели управления 

охватывает системой образования гораздо большее количество молодых людей, чем в 

либеральной идеологии хозяйственного управления. 

3. Либеральная идеология хозяйственного управления не считает критичным 

фактором снижение народонаселения, т.к. её точка безубыточности формируется на гораздо 

меньшем количестве народонаселения. 

4. Неравномерное распределение богатства среди населения запускает механизм 

снижения его численности.  
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5. Социалистическая модель при расчёте точки безубыточности показала 

необходимость в большем создании рабочих мест и как следствие, более высоком показателе 

ИРЧП, и большем количестве народонаселения, т.е. экономическую необходимость в его 

росте. 

6. В социалистической идеологии хозяйственного управления индекс Счастья 

выше, в т.ч. из-за того, что в этой идеологии меньше расслоение населения по уровню жизни 

(коэф. Джини меньше). 
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